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Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) 

Пушкин – великий русский национальный писатель, родоначальник 

критического реализма, основоположник современного русского 

литературного языка. 

Пушкин родился в1799 году в Москве в образованной дворянской 

семье. Отец поэта (Сергей Львович) был очень образованным для своего 

времени человеком. Отец имел большую библиотеку на русском и 

французском языках. Юный Пушкин много читал. Его воспитывали  

иностранные гувернёры. Пушкин с детства свободно говорил по-

французски и хорошо знал французскую литературу. Няня Пушкина, 

простая русская женщина, крепостная крестьянка, знала много народных 

песен и сказок и научила будущего поэта любить родной язык и народную 

поэзию (фольклор).  

Пушкин получил образование в Царскосельском лицее – учебном 

заведении для дворянских детей в Царском Селе, недалеко от Петербурга. 

Многие учителя лицея были прогрессивными, передовыми людьми 

своего времени. В своих лекциях они рассказывали ученикам о 

французской революции 1789-1794 гг., говорили о равенстве и свободе и 

оказали большое влияние на будущего поэта. 

Пушкин рано начал писать стихи, в 15 лет он уже печатался. В 1812 

году, когда Пушкин учился в лицее, началась Отечественная война. 

Наполеоновская армия вторглась в Россию и дошла до Москвы. В октябре 

1812 года французская армия бежала из Москвы, а в 1814 году русские 

вошли в Париж. Эта война вызвала глубокие патриотические чувства у 

лицестов. Пушкин закончил лицей в 1817 году.  

Когда Пушкин кончил лицей, он жил в Петербурге. Многие друзья 

молодого поэта были революционерами и входили в тайную организацию 

«Союз благоденствия». 

Пушкин ненавидел крепостное право и самодержавие. Он писал 

свободолюбивые стихи, но не мог их напечатать. Стихотворения 

«Вольность» (1817), «К Чаадаеву» (1818), «Деревня» (1819) 

распространялись в рукописях. Молодёжь знала их наизусть. 
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В 1820 году Пушкин опубликовал поэму-сказку «Руслан и Людмила». 

Она принесла поэту большую известность. Царь Александр I узнал о 

распространении среди молодёжи запрещённых революционных стихов 

поэта. Он сослал Пушкина на юг. 

Стихотворение «К Чаадаеву» (1818) 

Стихотворение А.С. Пушкина «К Чаадаеву» – пример вольнолюбивой 

поэзии. Стихотворение было запрещено и распространялось в рукописи 

среди молодёжи. Пушкин посвятил это стихотворение своему другу, 

молодому офицеру, высокообразованному и свободомыслящему 

человеку Петру Яковлевичу Чаадаеву. Поэт призывает Чаадаева все силы, 

мысли, чувства отдать родине («Отчизне посвятим души прекрасные 

порывы!»). Он верит, что придёт день освобождения России ( «Россия 

вспрянет ото сна...»), в стране не будет самодержавия («обломки 

самовластиья»); он верит, что родина не забудет имён людей, которые 

боролись за её освобождение («И на обломках самовластия напишут 

наши имена!»). 

«К Чаадаеву» 

Любви, надежды, тихой славы 

Недолго нежил нас обман, 

Исчезли юные забавы, 

Как сон, как утренний туман; 

... 

 Пушкин в ссылке 

В южной ссылке Пушкин провёл четыре года: был на Кавказе, в 

Крыму, в Молдавии и на Украине. Он полюбил природу юга. 

В южной ссылке Пушкин жил в больших городах (Кишинёве, 

Одессе). Многие друзья Пушкина были членами тайного «Южного 

общества». На юге он написал романтические поэмы «Кавказский 

пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». В этих поэмах 

изображаются сильные и смелые характеры героев, экзотика южной 

природы. В 1823 году Пушкин начал работать над романом в стихах 

«Евгений Онегин». Это реалистическое произведение. Пушкин изображает 

здесь жизнь современного ему дворянского общества. 

Осенью 1824 года поэт переведён на север в село Михайловское 

(около города Пскова). Село Михайловское – имение родителей Пушкина. 
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Поэт прожил здесь в одиночестве два года. С ним была только его старая 

няня, «подруга дней моих суровых», как назвал её поэт в стихотворении 

«Няне». 

В северной ссылке Пушкин продолжал работать над «Евгением 

Онегиным». В 1825 году в селе Михайловском он написал историческую 

трагедию «Борис Годунов». 

Восстание декабристов. Пушкин в Москве 

В селе Михайловском Пушкин узнал о восстании 14 декабря 1825 

года в Петербурге. Декабристы восстали против самодержавия и 

крепостного права. 

Декабристы – молодые офицеры, дворяне. Это был дворянский 

период русского революционного движения. Декабристов было мало, они 

не имели опоры в народе. 

Царь Николай I жестоко подавил восстание: 5 человек были 

повешены, 120 человек сосланы на каторгу в Сибирь. 

Пушкин был близок к декабристам, но он не был членом тайного 

общества и не участвовал в восстании. 

Царь Николай I решил вернуть Пушкина из ссылки. Осенью 1826 

года Пушкин возвращается в Москву. На вопрос царя, что бы он сделал, 

если бы 14 декабря был в Петербурге, Пушкин ответил, что «стал бы в 

ряды мятежников». 

Царь дал Пушкину свободу, разрешил жить в Петербурге и в Москве 

и обещал сам стать его цензором. Однако «свобода», которую получил 

Пушкин, была обманом. Полиция следила за поэтом. На  почте 

просматривали его письма. Трагедию «Борис Годунов» и другие 

произведения не разрешали печатать. Царь не смог приблизить к себе 

Пушкине и заставить его изменить своё отношение к самодержавию. Поэт 

остался верен свободолюбивым идеалам. В Сибирь декабристам он 

послал два стихотворения: 

«Во глубине сибирских руд» и «И.И. Пущину».  

Жёны декабристов уезжали в Сибирь к своим мужьям. С одной из низ, А. 

Муравьёвой, Пушкин послал друзьям два стихотворения. 
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В стихотворении «Во глубине сибирских руд» Пушкин обращался ко 

всем ссыльным декабристам: 

Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье, 
Не пропадет ваш скорбный труд 
И дум высокое стремленье. 

... 

 Второе стихотворение поэт адресовал декабристу И. Пушкину, 

своему лицейскому другу. Когда Пушкин находился в ссылке в селе 

Михайловском, его навестил Пущин. Пушкин был очень рад этой встрече.  

Прошло немного лет. Пушкин был на свободе, Пушкин – в Сибири, 

на каторге. Поэт посылает своему товарищу стихи. Он напоминает 

ссыльному о лицее, о дружбе, о своей благодарности. Он хочет подарить 

ему радость и утешение: 

«И.И. Пущину» 

Мой первый друг, мой друг бесценный! 
И я судьбу благословил,  
Когда мой двор уединенный, 
Печальным снегом занесенный, 
Твой колокольчик огласил. 

... 

Пушкин имел много друзей. Он часто посвящал им свои стихи. 

Стихотворения «И.И. Пущину», «К Чаадаеву» – образцы дружеской лирики 

Пушкина. 

Стихотворение «Няне» (1826) 

Стихотворение «Няне» Пушкин посвятил Арине Родионовне, своей 

няне. Современные Пушкину поэты в своих стихах часто обращались к 

светским красавицам. Стихотворение «Няне» занимает в поэзии того 

времени совершенно особое место. Пушкин пишет послание старой 

крестьянке. Он называет её голубкой, вспоминает о её трудовых, 

«наморщенных руках». Он ценит её доброту, нежность, преданность. В 

этом поэтическая смелость и новизна стихотворения Пушкина. 

«НЯНЕ» 
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Подруга дней моих суровых, 
Голубка дряхлая моя! 
Одна в глуши лесов сосновых 
Давно, давно ты ждешь меня. 
Ты под окном своей светлицы 
Горюешь, будто на часах, 
И медлят поминутно спицы 
В твоих наморщенных руках. 
Глядишь в забытые вороты 
На черный отдаленный путь: 
Тоска, предчувствия, заботы 
Теснят твою всечасно грудь. 
То чудится тебе... 

 

 

Болдинская осень. «Повести Белкина» 

Пушкин любил работать осенью. Осень 1930 года он провёл в 

Болдине – имении своего отца. Болдинская осень была очень 

плодотворной. За три месяца поэт написал четыре маленьких трагедии, 

«Повести Белкина», более 30 стихотворений и закончил роман «Евгений 

Онегин». 

«Повести Белкина» 

Русская повествовательная проза 20-з годов XIX века была 

малочисленной, бедной и слабой. Были повести этнографического 

содержания – например, из украинской жизни. Были повести из 

купеческого быта. Были повести и романы исторические, написанные, 

впрочем, весьма условно. Были первые опыты романтической повести, 

наполненной картинами неистовых страстей и необыкновенных событий. 

Но не было повестей, в которых русская жизнь отражалась бы в её 

существенных, типических чертах. Этот пробел и был восполнен 

Пушкиным в «Повестях Белкина», которые явились первым обрацом 

настоящей реалистической прозы... «Повести Белкина» – это сборных из 

пяти повестей. В пяти болдинских повестях Пушкин являлся в роли 

бытописателя, изображающего современную ему жизнь обыкновенных 

людей, и у него возникло опасение, что издание повестей подобного 

содержания будет истолковано критикой как падение его таланта. 

Поэтому он и решил печатать их анонимно, приписав авторство 

выдуманному лицу – некому Белкину. Повести вышли в свет в 1831 году 
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под заглавием «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные 

П.П.». 

«Станционный смотритель» – одна из этих повестей.  

Роман «Евгений Онегин» (1830) 

«Евгений Онегин» – роман в стихах. А.С. Пушкина начал его в 1823 

году в Кишинёве и закончил в Болдине в 1830 году.  

В романе поэт изобразил Россию, общество, которое его окружало, 

воссоздал мир, полный жизни и движения. Действие «Евгения Онегина» 

начинается в 1819 и заканчивается в 1824 году. Время года и картины 

природы – зимы, весны, лета и осени – сменяют одна другую. Пушкин 

первый среди наших писателей с любовью показал скромную красоту 

среднерусского пейзажа. 

Роман «Евгений Онегин» – реалистическое произведение. С 

большой полнотой поэт представил здесь различные группы русского 

общества (столичное, московское и провинциальное дворянство, 

крестьяне, городско население, молодое поколение дворян). Образы 

Онегина, Ленского, Татьяны, Ольги и других героев, а также окружающая 

их действительность глубоко характерны для своего времени, Главной 

чертой реализма романа «Евгений Онегин» является изображение 

писателем типических характеров в типических обстоятельствах. 

Последний период жизни Пушкина (1831-1837) 

С 1837 года начинается последний и самый тяжёлый период жизни 

Пушкина. 

Поэт женился на Наталии Николаевне Гончаровой и переехал жить 

из Москвы в Петербург. В 1833 году Пушкин получил звание камер-

юнкера. Это был низший придворный чин в царской России. Поэт, 

ненавидевший царский двор, теперь вынужден был посещать 

придворные балы, соблюдать правила придворного этикета. 

В 30-е годы он много работал и написал ряд замечательных 

произведений: повесть «Пиковая дама», в которой раскрывается тема 

губительной власти денег, поэму «Медный всадник», повести 

«Дубровский», «Капитанская дочка», начал издавать журнал 

«Современник». 
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«Капитанская дочка» – историческая повесть о крестьянском 

восстании 18 века под руководством Пугачёва. Дворянские историки и 

писатели представляли Пугачёва злодеем. Пушкин изобразил Пугачёва 

умным, смелым вождём простого народа. Пушкин осуждал систему 

рабства, жестокость помещиков, вызвавшие народное восстание.  

В поэме «медный всадник» поэт говорит о двух сторонах 

деятельности Петра I. Пётр создал сильную армию и флот, укрепил 

границы России, построил Петербург. Но эти успехи государства были 

достигнуты ценой жестокого угнетения народа. Пушкин не согласился с 

замечаниям царя, прочитавшего рукопись, и поэма была издана лишь 

посмертно. Всё тяжелее становилась для Пушкина жизнь вблизи двора. 

Поэт мечтал уехать из Петербурга, поселиться с семьёй в деревне, 

работать. В одном из своих стихотворений он писал:  

Давно, усталый раб, замыслил я побег. 

Но царь не отпустил поэта. Пушкин был как в плену.  

Развязка приближалась. 
 

О поэме «Медный всадник» 

Последняя поэма Пушкина, написанная в Болдине в октябре 1933 г,. 

– художественный итог его размышлений о личности Петра I , о 

«петербургском» период русской истории. В поэме «встретились» две 

темы:  тема Петра, «строителя чудотворного», и тема «простого» ( 

«маленького» ) человека, «ничтожного героя)0, волновавшая поэта с 

конца 1820-х гг. Повествование о трагической судьбе заурядного жителя 

Петербурга, пострадавшего во время наводнения, стало сюжетной 

основной для историко-философских обобщений, связанных с ролью 

Петра в новейшей истории России, с судьбой его детища – Петербурга. 

«Медный всадник» – одно из самых совершенных поэтических 

произведений Пушкина. Поэма написана, как и «Евгений Онегин», 

четырехстопным ямбом. Поэт создаёт яркие зрительные и слуховые 

образы, используя богатейшие ритмические, интонационные и звуковые 

возможности русского стиха. 

В которой поэме (менее 500 стихов) соединились история и 

современности, частная жизнь героя с жизнью исторической, реальность с 

мифом. Пушкин преодолел жанровые каноны исторической поэмы. Пётр I 
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не появляется в поэме как исторический персонаж, о времени его 

царствования также ничего не сказано. Петровская эпоха для Пушкина – 

это длительный период в истории России, не закончившийся со смертью 

царя-реформатора. Поэт обращается не к истокам этой эпохи, а к её 

итогам, то есть к современности. Высокой исторической точкой, с которой 

Пушкин взглянул на Петра, стало событие недавнего прошлого – 

петербургское наводнение 7 ноября 1824 г. 

Дуэль и смерть Пушкина 

Мучительными были последние месяцы жизни поэта. Между ним и 

придворным обществом зреет глубокий конфликт. Царь и придворное 

общество ненавидели поэта за его независимость, за его связь с 

декабристами. Преследования, придворный плен привели в конце концов 

Пушкина к безвременной гибели. 

Пушкин скончался в Петербурге 29 января 1837 года от смертельной 

раны, полученной им на дуэли с Дантесом. 

Значение творчества А.С. Пушкина 

Пушкин широко отразил жизнь России в разные периоды её истории 

и создал типические характеры современников. Пушкин с большой 

художественной силой воплотил свободолюбивые идеи, поставил в своих 

произведениях актуальные вопросы.  

Писатель смело использовал народную речь, фольклор, расширил 

границы книжного языка, создал национальный литературный язык.  

Глубокую оценку творчества великого поэта впервые дал Белинский, 

который сказал о Пушкине: «Он навсегда останется великим, образцовым 

мастером поэзии, учителем искусства». 

Вопросы 

1. Напишите о жизни и творчестве А.С. Пушкина? 

2. К кому обрашается Пушкин в стихотворении (В глубине сибирских 

руд)? 

3. Какие непреходящие нравственные ценности утверждаются в 

послании (К Чаадаеву)? 

4. Кому посвятил Пушкин стихотворения (И.И. Пущину) и (Няне)? 
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5. Расскажите о поэме (Медный всадник)? 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) 

Лермонтов жил в период жестокой реакции, которая наступила 

после восстания декабристов, поэтому в его стихах часто можно ощущать 

чувства печали, тоски, одиночества. Но даже в такое время поэт мечтал о 

борьбе за свободу и счастье людей. 

М.Ю. Лермонтов родился в Москве в 1814 г. Детство поэта прошло в 

имении его бабушки. Глубокий след в памяти Лермонтова оставили 

рассказы крестьян о восстании Пугачёва, о войне 1812 года. Эти рассказы 

усилили в мальчике любовь к родине, народу. 

В 1828 г. Он поступил в пансион при Московском университете. Это 

было одно из лучших учебных заведений в России. Лермонтов активно 

участвует в литературной жизни пансиона. В это время он также 

занимается музыкой и живописью. 

В пансионе Лермонтов много читал. Его самым любимым поэтом 

был А.С. Пушкин. В эти годы он начал писать стихи и поэмы, в которых 

выразил любовь к родине, ненависть к самодержавию и крепостному 

праву. В ранних поэмах Лермонтов видно влияние романтических 

произведений Пушкина. 

Ученики пансиона интересовались общественной жизнью страны, 

много спорили о будущем России, читали запрещённые стихи Пушкина, 

декабристов. Царь Николай I узнал о свободолюбивых настроениях 

молодёжи. Он приказал закрыть пансион. 

В 1830 г. Лермонтов поступил в Московский университет. В том же 

году во Франции произошла буржуазная революция, которая покончила с 

монархией Бурбонов, с политическим господством дворянской 

аристократии. Влияние французской революции распространилось по 

всей Европе. В России летом и осенью этого года начались крестьянские 

волнения. Лермонтов сочувствовал восставшему народу. В стихотворении 

«Предсказание» он написал о будущей революции в России. 

Поэт был недоволен консервативной системой преподавания, по 

этому вскоре ушёл из университета. 


